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Цель Фестиваля – воспитание в детях чувства патриотизма, любви к
Родине

через

развитие

творческих

способностей

и

актуализацию

общечеловеческих ценностей.
Задачи:


создание условий для развития и пропаганды вокального

искусства обучающихся и воспитанников школ;


выявление талантливых детей;



воспитание эстетического вкуса детей и юношества;



формирование среды творческого общения учащихся, родителей и

педагогов школ города Перми и Пермского края.
Форма проведения: фестиваль.
Участники: администрация

школы, учителя, ученики, родители

школ города Перми и Пермского края.
Звучат фанфары. Выходят ведущие.
1 Ведущий: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости нашего фестиваля
«Школьные голоса! Как хорошо, что мы сегодня с вами собрались в нашей
школе. Сегодня на этой сцене праздник семейного творчества «Поющая
семья».
2 Ведущий:
Нам приятно видеть людей с доброй, приветливой улыбкой, счастливым
взглядом, и вдвойне радостно, что это семьи.
1 Ведущий:
Стихотворение "Семья - это самое емкое слово"
Семья - это самое емкое слово…
Семья - это радостный детский смех.
Семья - то, что в жизни нам дарит успех!
2 Ведущий:
Семья - нашей жизни надежный оплот,
Что в детстве и в старости нас бережет.
Семья - на любви построенный дом,
Пусть радость и счастье царствуют в нем!
1 Ведущий:
Мы рады, что сегодня к нам в гости пришли поющие семьи.
Желаем всем хорошего настроения и самых ярких впечатлений.
Песня «Школьная семья»

2 Ведущий: Для открытия фестиваля приглашаем на сцену председателя жюри,
директора нашей школы Кычёву Е.Ю.
Фанфары…
1 Ведущий:
В программе фестиваля семейные ансамбли – яркие и неповторимые, как цвета
радуги. Всем присутствующим в зале они подарят своё вокальное мастерство, а
оценивать конкурсантов будет уважаемое жюри в составе:
1. Председатель жюри – Кычёва Е.Ю. (Фанфары)
2. Певец-композитор, преподаватель Пермской хоровой капеллы мальчиков
и юношей Собянин Юрий Александрович. (Фанфары)
3. Директор детской школы искусств №15 Кылосова Ольга Николаевна.
(Фанфары)
4. Педагог хорового пения школы искусств №15 Кулимуллина Клара
Михайловна. (Фанфары)
5.
2 Ведущий: Желаем всем удачи! А зрителям хотим напомнить, что их
аплодисменты будут лучшей поддержкой и наградой для участников
фестиваля.
1 Ведущий: Встречаем первых участников фестиваля «Поющая семья» дуэт
мамы – Фрейман Людмилы Витальевны
И её дочери – Елизаветы
В их исполнении прозвучит песня………….
Музыкальный руководитель Фрейман Людмила Витальевна. Школа №40 г.
Перми.
1 Ведущий:
2 Ведущий: Давайте поддержим аплодисментами следующих исполнителей.
Это семейный ансамбль Потаповых.
-Денис Александрович
-И Потапова Мария.
В их исполнении прозвучит песня………….
Руководитель Пушкина Ирина Леонидовна. Школа №40 г. Перми.
2 Ведущий:
1 Ведущий: На сцену приглашаются участники фестиваля - семья Сураханян
Лина и Нане.
Песня «Улыбнись» Руководитель Товмасян Асмик Кареновна. Школа №64 г.
Перми.
1 Ведущий:
2 Ведущий: Продолжает выступление школа №64. Сураханян Лина и
Товмасян Элен. Песня «Hit the road Jack». Руководитель Товмасян Асмик
Кареновна.
2 Ведущий:

1 Ведущий: Поддержите аплодисментами следующих участников. Это
семейный ансамбль Бобриковых. И их песня «Если у вас нету дома».
Руководитель Павлушина Марьяна Юрьевна. Гимназия №5 г. Перми.
1 Ведущий: Большое спасибо за ваше выступление. Эти аплодисменты вам.
2 Ведущий: Встречаем поющие семьи из города Очёр. Вокальный ансамбль
семьи Лихачёвых. Песня…… Руководитель коллектива Макрушина Светлана
Александровна. Школа №1.
2 Ведущий:
Мы благодарим семью Лихачёвых за прекрасное выступление.
1 Ведущий: Следующая семья Лобода исполнит песню…… Руководитель
коллектива Макрушина Светлана Александровна. Школа №1. Г.Очёр.
1 Ведущий:
2 Ведущий:
Фестиваль нас всех собрал
В этот шумный светлый зал.
Вот мой папа, мама, я
У нас поющая семья!
Семья Долгоаршинных
Елена Петровна
Дмитрий Равильевич
И Тимофей
В их исполнении прозвучит песня «Будем жить». Классный руководитель
Дурницына Зоя Антоновна, Музыкальный руководитель Лукьянченко Ирина
Михайловна. Школа №24 г. Пермь.
2 Ведущий:
1 Ведущий: Следующие участники школы №24 Трио
Зинатова Гульнад Ахнафовна
Зинатов Ильнар Аслямович
Зинатова Леля
Песня «Эх, яблони». Музыкальный руководитель Лукьянченко Ирина
Михайловна.
1 Ведущий:
2 Ведущий: Встречайте поющую семью школы №112 г. Перми
Окуневу Анастасию Петровну
Широпазов Виктор
Песня «………
Руководитель Окунева Анастасия Петровна
2 Ведущий: Поддержите аплодисментами участников.
1 Ведущий: На сцену приглашаются семейный ансамбль
1.Владислав Мальцев

Вероника Викторовна
Нелли Камилевна
В их исполнении прозвучит песня «Город золотой»
1 Ведущий: Это была семья Владислава Мальцева. Музыкальный
руководитель Боровых Галина Юрьевна. Школа №55 г. Перми.
Аплодисменты.
2 Ведущий: Продолжает выступления семья Бахаревых.
Олеся и Людмила Александровна.
Прозвучит песня «Путь». Музыкальный руководитель Боровых Галина
Юрьевна. Школа №55 г. Перми. Аплодисменты.
2 Ведущий: Мы благодарим семью Бахаревых за прекрасное выступление.
1 Ведущий:
В каждой семье есть свои таланты: кто-то поёт, танцует, играет на музыкальных
инструментах, кто-то любит сочинять стихи, а часто бывает так, что вся семья
занимается художественной самодеятельностью. И сейчас мы в этом убедимся.
Встречаем семью Рудь-Панариных.
Дочь – Марья,
Маму - Елены Владимировны,
и самый маленький участник нашего фестиваля – сын Гриша.
В их исполнении прозвучит песня «Радость моя».
Музыкальный руководитель Боровых Галина Юрьевна. Школа №55 г. Перми.
Аплодисменты.
1 Ведущий: Молодцы! Ваш дебют прошёл удачно! Примите наши громкие
аплодисменты.
2 Ведущий: Встречайте семью Тани Болотовой. Они вместе с мамой
Вероникой Николаевной исполнят песню «Танцуй и пой». Музыкальный
руководитель Боровых Галина Юрьевна. Школа №55 г. Перми.
Аплодисменты.
2 Ведущий: Большое спасибо за выступление. Эти аплодисменты звучат в ваш
адрес.
1 Ведущий:
Семейный очаг с древних времён - символ святости семьи. А хранительницей
его всегда считалась женщина, женщина-мать.
2 Ведущий:
Мама – самый дорогой человек в жизни каждого. С ней ты можешь поделиться
самым сокровенным: она всегда выслушает, поймёт, простит.
1 Ведущий: Песня «Мамино сердце» исполнят Рогизная Юлия Александровна
и Рогизная Анна. Школа №25 г. Перми.
Музыкальный руководитель………
2 Ведущий: Это выступили последние участники фестиваля «Поющая семья».

Значит, самое время подводить итоги. Под ваши аплодисменты мы провожаем
жюри для совещания.
Музыка. Подведение итогов.
1 Ведущий: Вот и наступил самый волнующий момент. Фанфары.
2 Ведущий: Для оглашения результатов на сцену приглашается Председатель
жюри – Кычёва Е.Ю.
Награждение/ долгие фанфары.
1 Ведущий: Итак, мы все убедились, что каждая семья интересна и музыкальна
по-своему и вокальный опыт каждой семьи, одинаково ценен. Мы уверены, что
этот день остался в памяти семей, которые приняли участие в фестивале
«Поющая семья».
2 Ведущий:
Давайте семейные ценности чтить,
Давайте всегда своих близких любить,
Ведь только в семье мы поддержку найдем,
Пусть будет всегда полной чашей ваш дом!
1 Ведущий:
Пусть дети и взрослые помнят всегда –
Семья – это главное! Через года
Сумейте вы счастье свое пронести,
Пускай только лучшее ждет впереди!
Вместе: До новых встреч!

